
MAGNUM SX

Насосы для жидкого навоза 
и вязких сред

MAGNUM SX



Перекачка и измельчение

MAGNUM SX

Модельный ряд Magnum SX
 SX 1000 с высокомощным редуктором, работающий от ВОМ трактора
 SX 2000 с высокомощным редуктором для дизельных насосных агрегатов
 SX 2600 на опорной раме с приводом от электродвигателя

Варианты монтажа
 SX 1000 на тележке 
 SX 1000 на подъемной раме для гидравлической 
    трёхточечной навески
 SX 2000 на прицепе с дизельным приводом
 SX 2000 на траверсе с дизельным приводом
 SX 2600 на станине с электроприводом

Области применения
 Сельское хозяйство: внесение навоза с помощью  
  системы гибких шлангов и дождевальной техники,  
  цистерны с насосом, мобильные и стационарные  
  трансферные насосы, биогазовые установки
 Пищевая промышленность: бойни, фекальные массы
 Природоохранная техника: осадок сточных вод,  
  органический и фекальный осадок  
 Производство биоэнергии

Предназначены для перекачки вязких жидкостей  
 с содержанием сухого вещества до 12%
Производительность до 300 м3/ч
Высота подачи до 140 м
Транспортирует и измельчает
Высокая режущая способность
Нечувствительные к посторонним предметам
Производительные и экономичные
Низкие эксплуатационные затраты
Удобные в обслуживании
Возможность выбора привода
Самовсасывающие (опция)
Автоматическое регулирование давления (опция)

Рис.: SX1000 с пневматическим клапаном регулирования давления и гидравлическим самовсасывающим устройством



Рис.: SX1000 с пневматическим клапаном регулирования давления и гидравлическим самовсасывающим устройством

Рабочее колесо 

Специальный изностостойкий 
материал, оптимизированная 
геометрия резания, тянущий 
рез, оптимальное всасывание 
соломы и травы, открытое 
рабочее колесо для густых 
жидкостей  двойного 
действия обеспечивает 
свободный проход

Самовсасывающее 
устройство (опция)

механическое, 
гидравлическое или 
электромеханическое

Автоматическое 
регулирование давления  
(опция) 

в изменяющихся условиях 
эксплуатации

Технические особенности
•	 Корпус	насоса
 разработан специально для вязких сред, не забивается
•	 Режущие	пластины
 регулируются для настройки рабочего зазора, тянущий  
 рез, высокопрочный материал
•	 Впускной	патрубок
 создает огромный всасывающий эффект, предотвращает  
 турбулентность
•	 Защитные	пластины
 для длительного срока службы
•	 Уплотнение	вала
 промышленного стандарта, двойное торцевое  
 уплотнение с масляной камерой
•	 Вал	насоса	и	опора	вала
 больших размеров
•	 Редуктор
 компактный в промышленном исполнении
•	 Автоматическое	регулирование	давления	(опция)
 в разных условиях эксплуатации 
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Технические характеристики

Гидравлическая мощность всех SX-насосов в принципе одинаковая. Она базируется на максимальной номинальной частоте вращения 
рабочего колеса 2600 об./мин., но с соответственно разным числом оборотов приводного вала / начальная частота вращения до 1000, 
2000 или 2600 об./мин.

 SX 1000   SX 2000   SX 2600   SX 2600/1450

Определение рабочих параметров насоса необходимо проводить по кривой.

Диапазон регулирования мощности и расходаДиапазон регулирования давления и расхода
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Значения	рассчитаны	для	воды,	всасывающий	трубопровод	8“Значения	рассчитаны	для	воды,	всасывающий	трубопровод	8“

Ваш дилер
Röhren- und Pumpenwerk BAUER Ges.m.b.H.
8570 Voitsberg, Austria
Tel. +43 3142 200-0
Fax +43 3142 200-320 / -340
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com


